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В.А. Романенко, Д.А. Кочура. НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СЛУХОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ЭКСТРА-ИНТРОВЕРТОВ. У группы экстра-
интровертированных личностей изучали особенности восприятия и переработки информа-
ции в слуховой сенсорной системе. Установлено, что высота терминальных порогов слухо-
вого анализатора и время переносимости звука на уровне этих порогов у экстравертов ниже. 
Высота порогов у них находится в обратной зависимости от силы и скорости генерации воз-
буждения в слуховой коре и баланса нервных процессов, и в прямой – от лабильности воз-
буждения. У интровертов регуляция терминальных порогов связана с уровнем общемозговой 
лабильности и скорости генерации возбуждения в слуховой коре. 
 
Романенко В.О., Кочура Д.А. НЕЙРОДИНАМIЧНI КОРЕЛЯТИ СЛУХОВОÏ ЧУТЛИВОСТІ 
В ЭКСТРА-IНТРОВЕРТIВ. При вивченні особливостей сприйняття і переробки інформації 
слуховою сенсорною системою в экстра- і інтровертів встановлено, що висота термінальних 
порогів слухового аналізатора і час стерпності звуку на рівні цих порогів нижче в экстра-
вертiв. Чутливість на рівні термінального порога в них зв'язана пропорційною залежністю із 
силою і швидкістю генерації збудження в слуховiй корі. В інтровертів регуляція терміналь-
них порогів обумовлена рівнем загальномозкової лабільності і швидкістю генерації збу-
дження в сенсорній корі. 
 
Romanenko V.A., Kochura D.A. NEURODINAMICAL BASIS  OF AUDITORY SENSITIVITY 
IN EXTRAVERTES AND INTROVERTES. The article is  devouted  to the study of information’s 
perception and processing in auditory sensory system in  extravertes and introvertes. There are 
demonstrated, that upper threshold of audibility  lower in extravertes. Upper threshold’s  height in 
extravertes proportionate to strength and rate of cortex excitation’s generation. Upper threshold’s 
regulation in introvertes is depended by level of  brain lability and by rate of cortex excitation’s 
generation. 

 
Вступление. Проблема восприятия стимулов различной модальности ли-

цами различного пола, возраста и профессиональной принадлежности освещена 
достаточно широко [1, 2, 3]. Вместе с тем имеются лишь единичные работы [2], 
посвященные изучению взаимосвязей темпераментальных характеристик, по-
рогов сенсорной чувствительности и механизмов нейродинамики. В связи с 
этим цель исследований заключается в определении нейродинамических меха-
низмов чувствительности слухового анализатора у полярных по степени выра-
женности экстра- и интровертированности личностей. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 
1. Изучали особенности процессов нейродинамики у экстра-интровертов. 
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2. Измеряли пороги чувствительности их слухового анализатора. 
3. Определяли нейродинамические механизмы чувствительности слуховой 

системы у этих групп. 
Методика и объем исследований. С целью решения поставленных задач 

у 75 женщин в возрасте 20-22 лет с помощью опросника Айзенка [4] определя-
ли уровни экстра-интровертированности личности. Функциональное состояние 
слухового анализатора и механизмов нейродинамики изучали посредством 
психомоторных методик. С этой целью регистрировали время акустико-
моторной реакции на пороговый раздражитель (ЛП АМРпор), звук 40 ДБ (ЛП 
АМР40), а также реакцию на движущийся объект (РДО). Показатели слуховой 
чувствительности измеряли на аудиометре. Генетически обусловленный темп 
движений определяли по значениям оптимального теппинга за 10 с. Значения 
максимального теппинга за то же время рассматривали как показатель силы 
возбуждения моторной коры [5]. Для оценки сбалансированности нервных 
процессов, лабильности возбуждения и торможения использовали кинемато-
метрическую методику Е.П. Ильина [3]. Общемозговую лабильность оценивали 
по значениям критической частоты слияния световых мельканий (КЧССМ). 
Фактический материал обрабатывали с помощью стандартной программы «Ex-
cel». С учетом приближения выборок к закону нормального распределения для 
оценки достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для достижения цели иссле-
дований из общей выборки были выделены две группы женщин (n = 18) с ярко 
выраженными свойствами интро-экстраверсии (табл. 1). Эти личностные харак-
теристики обусловливают особенности взаимодействия субъекта с социальной 
средой. Экстраверты включены в социум, ориентированы на объективные со-
бытия и определение своего места в этих событиях. Интроверты полярно про-
тивоположны, их интересы связаны с собственным мироощущением. Они 
замкнуты и не адаптивны. В основе параметра экстра-интровертированности 
лежат взаимоотношения «информационной» и «мотивационной» систем регу-
ляции.  

Морфологическим субстратом «информационной» системы является 
фронтальная кора и гиппокамп, а «мотивационной» - миндалина и гипоталамус 
[6]. Физиологический мехнизм интровертированности заключается в особенно-
стях лобно-ретикулярного комплекса, обеспечивающего длительную рецирку-
ляцию возбуждения по кольцевым коммуникациям. При этом ретикулярная 
формация выступает в качестве генератора, а лобная - модулятора активности 
[1, 3, 5]. Этот комплекс задает энергию, темп и вариативность действий лично-
сти.  

В соответствии с концепцией Г.Айзенка, основу шкалы экстра-
интровертированности составляет общий уровень активации организма, что 
вполне сопоставимо со свойством эргичности [7], одним из показателей кото-
рой является генетически обусловленный темп движений [5]. Исходя из собст-
веных исследований (табл. 1), у экстравертов в сравнении с интровертами оп-
тимальный темп движений ниже, но выше способность к его увеличению, т.е. 
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выше уровень эргичности по скоростному аспекту. В состоянии покоя у экстра-
вертов срабатывает система регуляции со стороны лимбической системы и ре-
тикулярной формации, которая снижает повышенный потенциал, и тем самым 
предоставляет возможность выхода энергии за счет включенности организма в 
решение заданных внешней средой задач. У интровертов недостаточная эргич-
ность компенсируется повышенной неспецифической активацией [7], вследст-
вие чего генетически обусловленный темп движений у них выше (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели чувствительности слухового анализатора и  

процессов нейродинамики у экстра-интровертов* 
 

Группы 
экстраверты интроверты Показатели 

x̄    m x̄   m 
Оптимальный теппинг за 10 с, ед. 37,9  2,50 46,8  2,12 
Разница максимального и оптимального теппинга за 10 с, % 35,6  4,60 19,3  3,96 
Лабильность процессов торможения, ед 2,1  0,24 0,4  0,23 

при частоте звука 500 Гц 74,9  3,03 87,5  1,32 Терминальный порог слу-
ховой чувствительности, ДБ при частоте звука 1000 Гц 76,6  2,28 89,6  2,96 
Время переносимости звука при частоте 500 Гц на уровне 
терминального порога, с 30,7  4,01 51,8  4,50 

Экстравертированность, баллы 17,4  0,8 7,8  0,7 
 
У экстравертов выше скорость генерации возбуждения и лабильность тор-

мозных процессов. Эти процессы в существенной мере определяют чувстви-
тельность их слухового анализатора. Терминальные пороги слуховой сенсорной 
системы на тон частотой 500 и 100 Гц у экстравертов понижены (табл. 1) и на-
ходятся в обратной зависимости от показателей АМР40 (r = -0,3), АМРпор (r = -
0,6), РДО (r = -0,3), силы возбуждения (r = -0,4), баланса торможения и возбуж-
дения (r = -0,4). Прямые зависимости (r = 0,3) характерны для лабильности воз-
буждения. У интровертов подобных связей меньше. Регуляция их терминаль-
ных порогов определяется уровнем общемозговой лабильности (r = -0,3), силой 
(r = 0,3), лабильностью тормозных (r = 0,4) и возбудительных процессов (r = -
0,5). 

Полярные по личностным характеристикам группы отличаются и толе-
рантностью к действию звука на уровне терминальных порогов. У экстравертов 
время переносимости звука на частоту 500 Гц существенно (14,5%) меньше и 
отрицательно коррелирует с показателями силы возбуждения коркового отдела 
слухового анализатора (r = -0,6) и лабильности тормозных процессов (r = -0,7). 
Прямые зависимости характерны для показателей выносливости нервной сис-
темы (r = 0,7) и общей лабильности мозга (r = 0,5). 

Те же зависимости, но более низкого уровня (0,3 < r < -0,5) характерны и 
для группы интровертов. Очевидно, толерантность групп экстра-интровертов  к 

                                         
* Достоверность различий на уровне 0,01 < р < 0,05 
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действию экстремальных звуковых стимулов определяется общими и частными 
свойствами нервной системы. Большей толерантности соответствуют высокие 
уровни выносливости нервной системы и общемозговой лабильности, низкая 
лабильность тормозных процессов и сила возбуждения в корковом отделе слу-
хового анализатора. 

Определение общесистемных и частных свойств нервной системы и их 
взаимосвязей с показателями сенсорной системы у экстра-интровертов позво-
ляет сделать определенные выводы. 

 
Выводы 
1. Общими механизмами регуляции терминальных порогов слуховой сен-

сорной системы являются частные и общесистемные свойства мозга. Домини-
рование частных свойств в регуляции порогов более выражено для группы экс-
травертов. Высота порогов у них находится в обратной зависимости от силы и 
скорости генерации возбуждения в слуховой коре и баланса нервных процес-
сов, и в прямой -  от лабильности возбуждения. Для экстравертов характерны 
пониженные терминальные пороги и меньшее, в сравнении с интровертами, 
время переносимости звука на уровне этих порогов. 

2. Регуляция терминальных порогов у интровертов определяется уровнем 
общемозговой лабильности, силой и лабильностью процессов торможения и 
возбуждения в слуховой коре. 

3. Толерантность к действию экстремальных звуковых стимулов определя-
ется прямой зависимостью с общемозговой лабильностью и выносливостью 
нервной системы, и в обратной – с уровнем лабильности мозговых процессов и 
силой возбуждения коркового отдела слухового анализатора. 
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